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Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  №1 



Претенденты 

 на участие 

 в Кремлевской елке 



Рякина Полина, 7в класс 

•  Обладатель Гран При 
областного фестиваля  детского 
творчества в  номинации 
«Художественное слово» 

•  Лауреат  I степени IV  
областного  фольклорного 
конкурса-фестиваля  юных 
исполнителей народной песни 
«Истоки» 

•  Лауреат  I степени IX  
областного   фестиваля –
конкурса детского творчества 
«Поем и играем на уроках 
сольфеджио»в  номинации  
«Пение с аккомпанементом» 

 

В апреле  2013 Полина  
представляла   Россию на большом 
Международном концерте в 
Хиросиме (Япония), 
 посвященном защите мира  
и борьбе с ядерным оружием 
 



Зубаирова Карина, 7в класс 
• Призер областной олимпиады 

школьников по математике и 
физике (II место) 

• Дипломант III степени 
Межрегиональной  олимпиады 
МПГУ для школьников по      
русскому  языку 

• Призер   Всероссийского  
открытого заочного  конкурса 
«Интеллект – экспресс» в 
номинации «Тайны английского  
языка» 

•  Дипломант III  степени 
Международного   фестиваля- 
конкурса современной детской 
и юношеской песни и танца 
«Два кота» 

Абсолютный победитель городских 
открытых соревнований по 
легоконструированию   
на Кубок Главы КГО  



 

Премия 

Главы 

Кыштымского 

городского округа 
 



Устинов Кирилл, 7в класс 
• Обладатель серебряной медали  

      IX Международной олимпиады по 
основам наук по географии 

•  Лауреат Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и творчество»  
в номинации «Легендарные 
спортсмены Советского Союза»  

•  Лауреат  Всероссийского 
ежегодного открытого 
дистанционного конкурса «Ученик 
года» 

• Абсолютный победитель городских 
открытых соревнований по 
легоконструированию  

       на Кубок Главы КГО  

 



Швейкин Роман, 11а класс 
• Призер  IX Международной 

олимпиады по основам наук по 
истории и обществознанию 

•  Победитель Всероссийского 
игрового  конкурса  по истории  
МХК «Золотое руно» - I место в 
России 

• Обладатель Гран-При 
Международного детского и 
юношеского конкурса-
фестиваля  «Урал собирает 
друзей» 

• Лауреат IV Областного 
фестиваля-конкурса «Будущее 
России»  в номинации 
«Художественное слово» 

 

 



Премия    

Управления по делам  

образования 

администрации 

Кыштымского 

городского округа   



Мосеева Екатерина, 5а класс 

• Победитель Всероссийского 
игрового  конкурса  по истории  
МХК «Золотое руно» - I место в 
России 

•  Лауреат всероссийского 
заочного конкурса «Познание и 
творчество» в номинациях 
«Занимательный русский язык» 
и «Окно в природу» 

•  Участник Международной  
олимпиады «Эрудиты планеты 
– 2013» в   г. Москве  



Числова Дарья, 7а класс 
• Призер Международного турнира 

по карате «Полосатый тигр»  

• Победитель открытого 
первенства Екатеринбурга по 
карате 

• Победитель Всероссийских 
соревнований по карате 
«Сибирский кедр» 

• Победитель  открытого 
республиканского  турнира по 
карате  

• Призер первенства г. Челябинска 
по Восточному боевому 
единоборству в дисциплине Сито-
рю  



Чиглинцев Иван, 7а класс 
• Победитель открытого 

первенства города по лыжным 
гонкам 

• Победитель в  лыжных гонках 
на приз газеты «Пионерская 
правда» (муниципальный этап) 

• Победитель  зонального 
первенства среди ДЮСШ по 
лыжным гонкам «Памяти 
тренеров ДЮСШ В. А. Макеева, 
Н. Я. Пимерукова»  

• Победитель  зонального 
первенства Челябинской 
области по лыжным гонкам  

• « Памяти директора ДЮСШ 
Иванова  А. А.» 



Классен Виктор, 7в класс 

•  Призер XII Всероссийского 
турнира  по каратэ, 
посвященный памяти И.  
Такташева 

• Призер Первенства  УрФО по 
каратэ 

•  Призер Открытого 
Республиканского  турнира по 
каратэ 

•  Призер XIV традиционного 
регионального  детского 
командного турнира по каратэ, 
посвященного памяти Евгения 
Гришкина 



Копылова Олеся, 8а класс  

• Дипломант III степени IX 
Международной олимпиады по 
основам наук УрФО по 
обществознанию и биологии 

• Призер  городской  выставки 
детского творчества «В 
гармонии с природой» 

• Победитель городского 
конкурса «Экологический 
маршрут» 

 

 



Белькова Екатерина, 8а класс  

• Дипломант III степени IX 
Международной олимпиады по 
основам наук УрФО по 
математике, географии 

•  Призер Межрегиональной  
олимпиада МПГУ по русскому 
языку 

• Победитель городской  
выставки детского творчества 
«В гармонии с природой» 

• Призер  конкурса юных 
фотолюбителей  «Восхождение 
к истокам» 



Севрюк Арина, 9а класс 

•  Дипломант X зонального 
конкурса  детского рисунка  

       « Я вижу мир» 

• Дипломант II  степени IX 
Международной олимпиады по 
основам наук УрФО по  
географии, биологии 

• Призер областного конкурса по 
станковой композиции на тему 
«Древняя Русь» 

 

 



Жарова Алина, 9а класс 

 

• Призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому 
языку 

• Дипломант  второй степени IX 
Международной олимпиады по 
основам наук УрФО по 
географии и английскому яз  
(высшая лига)  

• Дипломант   городского  этапа 
областного конкурса  

     «От старины до современности»  

 
  

 



Витомскова Валерия, 9а класс 

• Победитель муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  по 
русскому языку 

• Призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников  по МХК 

• Призер по русскому языку  по 
итогам учебной смены в 
межрегиональном профильном 
лагере «Абзаково» 

• Победитель муниципального 
этапа  конкурса  "Герои 
отечества - наши земляки"   

 

 



Соколова Анастасия, 8в класс 

• Золотой  фонд  Премии 
«Андрюша» в номинации 
«Живопись» 

• Победитель  V областного 
конкурса рисунков имени Н.А. 
Аристова, посвященного 
истории Российского 
государства  в номинации 
«Композиция» 

• Победитель  X зонального 
конкурса  детского рисунка  

       " Я вижу мир" 



Юсупова Екатерина, 7в класс 

• Участник XI Международной  
Интернет-олимпиады «Эрудиты 
планеты» 

• Лауреат Всероссийского открытого  
заочного конкурса «Интеллект – 
экспресс» в номинации «Тайны 
английского  языка» 

•  Лауреат IV городского конкурса 
чтецов «Голос чистой воды» 

•  Дипломант городского конкурса 
чтецов  «Я в России родился» 



Щекочихина Екатерина, 5б класс 

• Лауреат I степени городского 
вокального конкурса «Песня 
города»    

•Победитель в муниципальном 
конкурсе проектов « Мое 
открытие» 

• Дипломант областного    
конкурса народной песни 
«Истоки» 

• Победитель школьной  научно – 
практической конференции  в 
номинации «НОВАТОРСТВО» 



Морозова Екатерина, 5б класс 

• Призер  II Всероссийского 
творческого конкурса 
«Талантоха»  

• Призер Всероссийского 
конкурса детского рисунка и 
прикладного творчества 
«Космическое путешествие»  

• Призер   городского  конкурса 
«Историческая азбука 
Кыштыма». 

• Победитель   городской 
выставке детского творчества. 

 



Додарбекова Дарья, 11а класс  
• Победитель муниципального 

этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку 

• Призер муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по географии, 
истории, обществознанию 

• Призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по 
обществознанию 

•  Дипломант II степени Южно-
Уральской  олимпиады 
школьников по 
обществознанию 

   

 



Мальцева Александра, 10б класс 

 

• Победитель муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку и  литературе  

•  Дипломант  I степени   в 
финальном этапе IX 
Международной Олимпиады 
по основам наук по  русскому 
языку  (91б.)   



Малёв Глеб, 3а класс 

• Призёр  муниципальной 
предметной олимпиады в 1-4 
классах по русскому языку и 
математике 

• Дипломант  фестиваля 
патриотического стихотворения 
в номинации «Сценическая 
речь» 

• Участник IX  Международной 
олимпиады по основам наук в 
начальной школе по 
литературному чтению (75б.), 
по русскому языку (90 б.),по 
окружающему миру (75б.) 



Небиеридзе Шота, 9а класс 

• Победитель Всероссийских 
соревнований по карате 
«Сибирский кедр» 

•  Победитель открытого 
республиканского турнира по 
карате  

•  Победитель Международного 
турнира по карате «Полосатый 
тигр»  


